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Аннотация: данная статья посвящена актуальной проблеме самоубий-

ства и такому явлению как «группы смерти». Авторы раскрывают понятие «су-

ицид», а также проводят анализ данных групп и определяют методы борьбы с 

ними. 
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Проблема суицида среди детей и подростков является одной из важнейших 

социальных проблем в нашей стране. По данным Всемирной организации здра-

воохранения Россия по числу самоубийств на сто тысяч жителей занимает второе 

место в мире и первое место по абсолютному количеству подростковых само-

убийств. Отмечается сдвиг суицидальной активности в сторону молодого воз-

раста – до 35% суицидальных попыток совершают дети и подростки. 

Самое опасное, что в тяжёлый момент своей жизни подросток чувствует от-

чуждённость близких от его проблем. Не находя поддержки, он становится за-

мкнутым и пытается найти её у незнакомых людей в реальном и виртуальном 

мире. Так, в социальных сетях существует множество сообществ, в которых мо-

лодой человек может найти ответы на свои вопросы и необходимую поддержку 

от участников данных групп. В тоже время есть и так называемые «группы 

смерти», вся деятельность которых направлена на пропаганду суицида как якобы 

единственного выхода из всех трудных ситуаций. По данным средств массовой 
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информации нередки случаи самоубийства подростков, состоящих в таких сооб-

ществах. Поэтому считаем выбранную нами тему актуальной и своевременной. 

В последнее время в социальных сетях всё чаще можно увидеть тематиче-

ские сообщества, пропагандирующие суицид среди молодёжи. Если в поиске 

ввести хэштеги #f57; #f58; #тихийдом или #морекитов, то можно найти большое 

количество фотографий и видеороликов, ссылок на специализированные интер-

нет-страницы, которые несут в себе суицидальный характер и каким-то образом 

связаны с тематикой китов – одиноких и печальных животных. 

Для новых участников подобных сообществ предлагается вступить в игру, 

которая является определённым сплавом популярного среди молодёжи «город-

ского квеста» и реалити-шоу. Подростки получают кодовые имена и выполняют 

задания, придуманные организаторами. Речь идёт о достаточно жестоких вещах: 

порезанные руки, постановочные видео с инсценированным самоубийством, вы-

питые таблетки снотворного или даже предсмертные фотографии. Одним из эле-

ментов игры является таймер, отсчитывающий 50 дней до назначенной даты со-

вершения массовых самоубийств. Конечной целью загадочной игры является до-

стижение так называемого «Тихого дома» – места, где сон, реальность и интер-

нет сливаются в единое целое, и из которого якобы можно править миром. 

Так как «группы смерти» имеют широкое распространение в социальных 

сетях, от них нужно оперативно избавляться и проводить эту работу всеми воз-

можными способами. Всем известна народная мудрость «Болезнь легче предот-

вратить, чем лечить». Это в полной мере относится и к участию в «группах 

смерти». Поэтому в социальных сетях следует избегать групп с такими названи-

ями: «Море китов», «Тихий дом», «F57», «Психиатрическая больница» и т. п. 

Не надо поддаваться любопытству. Посещение подобных сообществ вызы-

вает интерес, а позже и зависимость даже у вполне успешного ребёнка. Под-

ростка тянет к загадкам, он не осознаёт ценность своей жизни, не задумывается, 

что лишается многого, не понимает, что смерть – это конец. Нужно понимать то, 

что в «группах смерти» для психологической обработки новых подписчиков за-

действуются специалисты с хорошим знанием психологии. 
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Свой логотип есть у каждой «группы смерти». Чаще всего это символика 

богов. Изображения ножей, лезвий, бритвы, шрамов, надрезов и капель крови на 

белом фоне – все эти картинки приучают детей к мысли о смерти и страданиям. 

Поэтому нужно избегать сайтов с данными изображениями. 

Группы, пропагандирующие суицид, не могут быть полезными для обще-

ства, поэтому присутствуют санкции со стороны администрации социальных се-

тей, накладываемые на данные сообщества. Перечислим некоторые причин, по 

которым сообщество может быть заблокировано: нарушение правил сайта; рез-

кая тема тематики администратором группы; нарушение прав третьих лиц; 

оскорбление личностей; распространение сомнительных программ; размещение 

материалов, оправдывающих суицид. 

Кроме этого в Уголовном кодексе Российской Федерации есть статья 110 – 

доведение до самоубийства. Согласно ей доведение лица до самоубийства или 

до покушения на самоубийство путём угроз, жестокого обращения или система-

тического унижения человеческого достоинства потерпевшего – наказывается 

ограничением свободы на срок до трёх лет, либо принудительными работами на 

срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. Следует отметить, что 

в данной статье, на наш взгляд, нет явного указания на психологические воздей-

ствие на человека, поэтому целесообразнее внести коррективы в данную статью. 

Согласно статье 15.1 Закона об информации (149-ФЗ) в целях ограничения 

доступа к сайтам в сети «Интернет», содержащим информацию, распростране-

ние которой в Российской Федерации запрещено, создаётся единая автоматизи-

рованная информационная система «Единый реестр доменных имен, указателей 

страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифи-

цировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение 

которой в Российской Федерации запрещено» (далее – реестр). Одним из осно-

ваний для внесения в данный реестр являются решения уполномоченных Прави-

тельством Российской Федерации федеральных органов исполнительной власти, 

принятые в соответствии с их компетенцией в порядке, установленном Прави-

тельством Российской Федерации, в отношении распространяемой посредством 
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сети «Интернет» информации о способах совершения самоубийства, а также 

призывов к совершению самоубийства. В Законе подробно описывается проце-

дура внесения в реестр запрещённых сайтов, что способствует борьбе с «груп-

пами смерти» в социальных сетях. К сожалению, подобные сообщества успеют 

до закрытия набрать достаточно большое число подписчиков, что крайне нега-

тивно отражается на психике подрастающего поколения. 
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